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•  Основанно в 2000 г.   

•  Мы нашли и производим самый замечательный из всех 
ингредиентов, существующих  на планете.   

•  Наша компания занимается разработкой продуктов. Самое 
главное для нас это найти экзотическое и органическое 
сырье. В настоящее время мы импортируем пищевое 
исходное сырье со всех уголков мира, из которого затем 
производим широкий спектр продуктов для здоровья,  и 
поставляем эти продукты различным покупателям по всему 
миру.                                                

 THT Введение  



Вы можете быть уверенны, что от начала и до конца  процесса 
производства изготавливается сырье и готовый продукт самого 
лучшего качества. Мы гарантируем “ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ” Формулы, 
Конфиденциальность, Креативность и работу Службы Поддержки. 

 THT Введение  



Two Harbors Trading (THT) – Торговля Двух Портов поддерживает и 
тесно сотрудничает с компанией NHT Global с 2001г., с того 
времени, когда NHT Global еще была частью  Lexxus International. 
THT помогла создать им свой первый продукт с Нони: Сок Lexxus 
Premium Noni, и видела как со временем этот продукт перерос в  
Сок NHT Premium Noni, который уже на протяжении нескольких лет 
занимает прочные позиции. С самого начала сок Premium Noni 
привлек людей со всего мира, и оказался не только  лучшим Нони  
продуктом на вкус, но и самым лучшим Нони подуктом в целом, 
содержащим самую большую концентрацию Нони на грамм в 
сравнении с любым другим Нони содержащим продуктом.  

История сотрудничества с NHT Global 



Мы Начали с  
Плода Нони.  



 Нони - Что это? 

История острова насчитывает  2000 лет  
Самое широко используемое лекарственное растение в          
Полинезии   
Сейчас установлено, что его можно использовать как 
природное лекарство 



Откуда этот фрукт? 

Самоа – Кольцо о.Таити 
Семья Вождя                               
Лучшая Вулканическая 
Почва                
Девственная природа и 
чистая земля  
Большой потенциал                                                   



Кольцо о.Таити 

www.Tahitiring.com



Нони Получает Награду 



Что особенного в Соке Premium Noni от NTH Global 

Качество от Вождя к Вождю  
Тройная проверка на отсутствие примесей  
Технология обработки целого фрукта, 
включая стебель, листья и шкурку 
Трехступенчатое обогащение продукта 
(комбинация традиционных и современных 
способов) 

Что особенного в Соке Premium  
Noni от NTH Global 



Сок NHT Premium Noni и другие 
участники рынка 

Торговая марка NHT Noni Другие производители 

Консерванты 100% натуральных 
компонентов. 
Не содержит 
консервантов. 

Прочие участники рынка, 
такие как Tahitian Noni, 
содержат Консерванты, 
такие как: 
Цитрат Натрия и  Сорбат 
Калия  

Содержание 
Noni 

Более 80% 
содержания Нони 
согласно формуле 
сока Premium Noni. 

В формулах многих других 
производителей 
содержится меньшее кол-
во Нони   



Сок NHT Premium Noni и другие 
участники рынка 

Торговая 
марка 

NHT Noni Другие 
производители 

Органические 
вещества 

Сок NHT Premium Noni 
обладает Сертификатами  
NASAA и IFOAM 
(Международной 
федерации движения за 
органическое сельское 
хозяйство) 

Нет 

Прочее • Сок NHT Noni Приятен на 
вкус 
• NHT имеет качественный 
подход от Вождя к Вождю, 
и свою Историю                  



Качество от Вождя к Вождю 

Получен из первоисточника  
Самоа и Торговля двух Портов (Two Harbors Trading) 
Семейные отношения 



Супер фрукт с самой легендарной историей. Нони 
широкоизвестен, как натуральный целебный продукт, 
который способствует укреплению иммунной системы 
организма и повышает энергию.       



 Однако  компания NHT Global не только 
использует самые лучшие плоды Нони, 
этот продукт обладает еще и приятным 
вкусом. 
 Идеальное сочетание вкуса и пользы 
для Вашего здоровья. 

 Наши Фермы Самоа и отношения 
между семьями дают нам возможность 
гарантировать надежный сервис и 
производство  продукта  
Первоклассного качества по системе от 
Вождя к Вождю, Тройного Контроля 
Качества и Технологии Целого Фрукта. 



Нони собран вручную  Вымыт и просушен 

Пастеризован Готов к отправке 



•  NHT Global использует самые лучшие плоды Нони о.Самоа для 
производства своего продукта. Фрукт Нони выращивает и собирает 
Вождь Самоа и его семья, на плантациях, которые веками 
принадлежали семье вождя, а качество плодов контролируется на 
всем пути производства от выращивания на экологически чистых 
фермах Самоа до поставок в США, гарантируя тем самым качество 
«От Вождя к Вождю». 



Технология Целого Фрукта  

Благодаря технологии использования целого фрукта ни один 
полезный элемент этого растения не пропадает.  

На протяжении тысячелетий люди пользовались полезными 
свойствами целого фрукта, они использовали меньше фильтров, 
что в результате давало продукт более чистого качества.   



Многие компоненты, которые обнаружены в семенах, 
листьях, и кожуре фрукта, используются в современной 
медицине   

Потребители  получают информацию о том,  насколько важно 
использовать все компоненты фрукта в продукте, который они  
приобретают. 

Технология Целого Фрукта 



Эксклюзивная система дозревания урожая в течение 24 
часов. (Урожай собранный с деревьев)   

Выжатый вручную сок на Заводе в Самоа это новый 
показатель мастерства ! 

Технология Целого Фрукта 



Трижды обогащенный Noni 

1) Чистый традиционный сок  

2) Экстракт активных веществ  

3) Порошок целого фрукта высушенного на солнце                                          



Качество и различие в цене 

Сколько фрукта содержится в соке Нони от NHT? 

Вкус имеет значение и он может быть еще более ЗДОРОВЫМ 



Польза Сока Нони 

Система кровообращения 
  Кровеносное давление 

  Сердечно-сосудистая система   
Пищеварительная система  

Иммунная Система   
Эмоциональное и психическое состояние 
Обогащен антиоксидантами  



Дополнительные свойства сока 

На заседании Американской Ассоциации 
Кардиологов в 2006г было установлено: 

“Через месяц использования, сок Нони значительно 
сокращает содержание холестерина и триглицерида у 
постоянно курящих людей с повышенным уровнем 
холестерина.” 



Научные факта о Нони 

Медицинские показатели: диабет, 
диареа, гипертония, малярия, боль, кожные 
инфекции, артриты 

Нони является богатым источником 
огромного количества фитохимических 
компонентов, которые проявляют 
биологическую активность. 

Обогащен антиоксидантами                           


